
ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании (стимулировании) работников Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с

углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» МО «Алданский район»

1.0бщие положения
1.1. Положение разработано в целях регламентации доплат из премиального фонда в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
«Об образованию>, Уставом образовательного учреждения, Примерным Положением о премировании
работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования Республики Саха
(Якутия), утверждённым приказом МО РС(Я) от 29 октября 2012 г. .NQ 01-16/4920.

1.2. Положение определяет порядок премирования (стимулирования) работников МБОУ СОШ с
УИОП (в дальнейшем именуемое Учреждением).

1.3. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим порядок
применения различных видов и определения размеров премир!'вания (материального стимулирования).
Утверждается Управляющим Советом и приказом директора.

2. Целью премирования (стимулирования) является обеспечение зависимости заработной платы
каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затрачиваемого труда, повышение материальной заинтересованности работников в улучшении качества
предоставляемых услуг и конечных результатов работы учреждения.

3. Источниками формирования фонда премирования являются переданные главным распорядителем
бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на премирование работников
бюджетных и автономных учреждений, экономия фонда оплаты труда, средства, высвобождаемые в
результате сокращения неэффективных расходов фонда оплаты труда, средства, полученные от приносящей
доход деятельности бюджетных и автономных учреждений.

4. Основанием для премирования работников являются критерии и показатели эффективности,
качества и результативности профессиональной деятельности, разработанные и утверждённые
Управляющим Советом Учреждения.

5. Основными критериями для установления выплат педагогическим работникам являются:
- качественный рост показателей по Пli~дмету, в том числе по итогам независимых тестирований,

контрольных, итоговых работ;
- получение аттестатов всеми выпускниками 11-х классов, прошедшими государственную итоговую

атгестацию в форме ЕГЭ;
- положительная динамика доли выпускников ll-х классов, сдавших итоговую атгестацию в форме

ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом;
- доля выпускников, получивших высокие баллы по итогам ЕГЭ и ГИА в новой форме;
- положительная динамика доли выпускников, поступивших в учреждения профессионального

образования на бюджетной основе по сравнению с предыдущим годом;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях республиканского, федерального и

международного уровня;
- выравнивание и коррекция знаний педагогически запущенных обучающихся, обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, вовлечение данной категории обучающихся в общественно-
полезную деятельность;

- удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образования;
- обеспечение и создание безопасных условий обучения;
- отсутствие правонарушений и нарушений Устава учреждения учащимися, обоснованных жалоб.
6. В соответствии со спецификой работы учреждения и выполняемыми учреждением функциями

критериями премирования по профессионально-квалификационным группам учебно-вспомогательного
персонала, общеотраслевым профессиям рабочих, общеотраслевым профессиям специалистов и служащих,



l
профессиональным квалификационным группам должностей работников здравоохранения и культуры
используются следующие критерии:

- сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников
образовательного процесса, выполнение норм охраны труда, техники безопасности;
- активное участие в благоустройстве, озеленении, качественной уборке помещений и территории

учреждения;
- качество обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения
- участие в учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;
- участие в мероприятиях по энергосбережению;

осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием
учреждения;

- обеспечение сохранности имущества учреждения, в том числе библиотечного фонда и др.
материальных ценностей;

7. Право инициативы по применению мер материального стимулирования предоставляется
директору, заместителям директора и руководителям соответствующих структурных подразделений
учреждения. Утверждается Управляющим советом учреждения и оформляется приказом директора.

8. Порядок премиальных выплат.
8.1.Распределение выплат по результатам труда премиальной части фонда оплаты труда

производится ежемесячно в размере 15% от зарплаты рассчитанной согласно утверждённой тарификации.
8.3. Не позднее 23 числа каждого месяца заместители директора и руководители соответствующих

структурных подразделений учреждения предоставляют директору и в Управляющий Совет критерии и
показатели эффективности результатов труда работников учреждения за прошедший месяц.

При определении размера стимулирующих надбавок по результатам труда работников Учреждения
каждому показателю устанавливается одинаковая первоначальная балльная оценка,

Подсчет баллов за пршедший месяц про изводится по максимальному количеству набранных баллов
для каждого работника.

Работникам, имеющим внутреннее совместительство, премия выплачивается по основной
должности.

9. Выплаты премии (стимулирование) не производятся:
-при неисполнении функциональных обязанностей;

-при наличии дисциплинарного взыскания за некачественное исполнение работы, грубое нарушение
трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, оформленных соответствующим
приказом по Учреждению в течение срока его действия;

-при наличии несчастного случая с ребёнком, про изошедшего во время образовательного процесса
вызвавшего необходимость содержать его дома или в лечебном учреждении;

-появление сотрудника на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического опъянения,
курение на рабочем месте;

-отсутствие работника на рабочем месте более 3-х часов без уважительной причины и совершение
прогула;

- работникам, уволенным в текущем месяце.
10. Больничные листы, дни взятые без содержания, очередной отпуск при распределении

премиального (стимулирующего) фонда не учигываются.
11. Высвобождаемые в результате экономии премиального (стимулирующего) фонда средства, в

целях повышения качества образовательной деятельности учреждения, могут быть использованы на оплату
дополнительных образовательных услуг.

12. Положение является локальным правовым актом определяющим размеры, порядок и условия
осуществления премиальных выплат.
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